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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС для 1 курса среднего профессионального образования технического, 

естественно- научного и социально-экономического профиля. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

среднем профессиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять лексическое значение слова. Пользоваться толковым 

словарем. Дифференцировать лексические единицы с точки зрения 

стилевой принадлежности, сферы употребления, активного- пассивного 

запаса, происхождения; 

- использовать в устной и письменной речи такие лексические единицы, 
как     синонимы, антонимы, омонимы, заимствованные слова, 
фразеологизмы; 
- правильно определять место орфограммы в слове. Дифференцировать       
гласные по признаку ударности, согласные – по глухости-звонкости. 
Производить разбор слов по составу; 

- владеть правилами русской орфографии; 
- дифференцировать части речи. Определять их морфологические 

признаки. Применять орфограммы, связанные с правописанием 

отдельных частей речи;  

- дифференцировать предложения по интонации, по цели высказывания, 

по степени осложненности, по количеству грамматических основ. 

Различать ССП, CПП, БСП. Владеть правилами постановки знаков 

препинания при однородных  членах, осложняющих и вводных 

конструкциях, прямой речи, цитатах, в сложных предложениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия раздела: лексическое значение слова, омонимы, 

синонимы,  антонимы, историзмы, архаизмы, фразеологизмы;  
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- орфографические правила. Основные понятия орфографии: орфограмма, 

опознавательный признак орфограммы, безударный гласный звук, 

грамматическая форма слова; 

- части речи русского языка, их морфологические признаки. Основные 

орфограммы, связанные с правописанием отдельных частей речи. 

Понятие категории рода, числа, падежа, времени; 

- основные понятия синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания, по интонации. Осложненное и неосложненное 

предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Вводные конструкции. Простое и 

сложное предложение. Сложноподчиненное, сложносочиненное, 

бессоюзное предложение. Прямая и косвенная речь. Цитирование. 

 

 

2. 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

работа с источниками, учебными и периодическими изданиями 39 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1.  

Язык и речь. 
Функциональные  стили 

речи 

 18  

Тема 1.1.  
Коммуникативные 

качества и оценка речи 

Содержание учебного материала 3  
1 Сферы и ситуации речевого общения, Компоненты речевой ситуации 2 1 
2 Коммуникативные качества и эффективность речи 
Самостоятельная работа обучающихся          1 2-3 
      1.  Работа с текстом 
      2. Подготовка сообщения на свободную тему 

Тема 1.2.  
Монолог и диалог 

Содержание учебного материала 3  
1 Развитие навыков монологической и диалогической речи 2 1-2 

 2 Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
      1.  Составление монолога и диалога 

Тема 1.3.  
Текст 

Содержание учебного материала 3  
1 Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация) 2 1-2 

 2 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 
стилей и жанров 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2-3 
       1.Определение особенностей составления плана, тезисов, конспекта, реферата, аннотации 
       2. Создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

Тема 1.4.  
Стили речи 

Содержание учебного материала 3  
1 Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы 
2 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
      1. Чтение текстов,  определение их принадлежности  

Тема 1.5.  
Культура речи 

Содержание учебного материала 3  
1 Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2-3 
        1.Подготовка сообщения  на свободную  тему  

Тема 1.6.  
Словари и справочники 

русского языка 

Содержание учебного материала 3  
1 Словари русского языка и лингвистические справочники. Использование словарей на практике 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1.Работа со словарями и справочниками. Выполнение упражнений 

РАЗДЕЛ 2.   24  
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Орфография 
Тема 2.1.  

Правописание мягкого 
знака 

Содержание учебного материала 3  
1 Употребление мягкого знака для обозначения на письме мягкости согласных 2 1-2 

 2 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Изменение слов по образцам. Выполнение упражнений 

Тема 2.2.  
Безударные гласные в 

корне слова 

Содержание учебного материала 3  
1 Морфологический принцип русского правописания. Подбор родственных слов 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Закрепление навыков правописания. Выполнение упражнений 

Тема 2.3. 
 Чередование гласных в 

корне слова 

Содержание учебного материала 3  
1 Случаи замены одного гласного другим. Написание слов с чередующимися гласными в корнях слов – 

ряд особых правил. 
2 1-2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
     1. Закрепление навыков правописания при чередовании гласных в корне  слова. Выполнение упражнений 

Тема 2.4.  
Чередование е/и в корне 

слова  

Содержание учебного материала 3  
1 Чередование е/и в корне  слова. Закрепление навыков правописания при чередовании гласных. 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 2.5.  
Чередование а/о в корне 

слова 

Содержание учебного материала 3  
1 Чередование а/о в корне слова. Закрепление навыков правописания при чередовании гласных 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 2.6. 
Непроизносимые 

согласные 

Содержание учебного материала 3  
1 Проверка написания парных звонких и глухих согласных. Правописания корней с непроизносимыми 

согласными 
2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Подбор проверочных слов, объяснение написания 

Тема 2.7.  
Правописание 
приставок, не 

изменяющихся и 
изменяющихся на 

письме 

Содержание учебного материала 3  
1 Морфологический принцип правописания приставок. Приставки на «з», «с» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Составление словосочетаний с данными в упражнении словами. Объяснение их правописания 

Тема 2.8.  
Приставки пре- и при- 

Содержание учебного материала 3  
1 Правописание приставки при-. Правописание приставки пре- 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Правописание приставок пре- и при- в выполнении упражнений 

РАЗДЕЛ 3.  
Морфология. 

 42  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 3  
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 Правописание 
некоторых форм 

существительных 

1 Правописание и- и е- в родительном, дательном и предложном падежах единственного и 
множественного числа 

2 1-2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.2. 
 Правописание сложных 

существительных 

Содержание учебного материала 3  
1 Слитное написание сложных существительных. Дефис в сложных существительных 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.3. 
 Правописание 

прилагательных с 
суффиксами 

Содержание учебного материала 3  
1 Наиболее употребительные суффиксы для образования имён прилагательных 2 1-2 

 2 Правописание прилагательных с суффиксами н- и нн-, к- и ск- 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Обозначение суффиксов прилагательных. Выполнение упражнений 

Тема 3.4. Сложные 
прилагательные 

Содержание учебного материала 3  
1 Слитное написание сложных прилагательных  и через дефис 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Образование сложных прилагательных, составление предложений. Выполнение упражнений 

Тема 3.5.  
Значение, употребление 

и правописание 
числительных 

Содержание учебного материала 3  
1 Количественные числительные. Правописание составных количественных и порядковых числительных 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений. 

Тема 3.6.  
Значение, употребление 

и правописание 
местоимений 

Содержание учебного материала 3  
1 Личные и притяжательные местоимения. Правописание неопределённых и отрицательных 

местоимений. 
2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
     1. Объяснение правописания неопределённых и отрицательных местоимений. Выполнение упражнений 

Тема 3.7. 
 Спряжение и 

правописание глаголов 

Содержание учебного материала 3  
1 Правописание окончаний глаголов 1-го  и 2-го спряжения  2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.8.  
Правописание 

суффиксов причастий 

Содержание учебного материала 3  
1 Действительные причастия настоящего времени. Страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени 
2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.9.  
Н- и нн- в 

прилагательных и 
причастиях 

Содержание учебного материала 3  
1 Прилагательные, образованные от страдательных причастий. Прилагательные, образованные от 

глаголов с приставками 
2 
 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Выполнение упражнений и объяснение написания н- и нн- в прилагательных и причастиях 

Тема 3.10. 
 Употребление 

Содержание учебного материала 3  
1 Деепричастия несовершенного и  совершенного вида 2 1-2 
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деепричастий Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Образовать и записать деепричастия совершенного и несовершенного вида 

Тема 3.11.  
Правописание 

некоторых наречий 

Содержание учебного материала 3  
1 Буквы н- и нн- 2 1-2 

 2 Буква ь после шипящих на конце наречий. Буквы а, о, у на конце наречий 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Обозначение приставок и суффиксов в наречиях. Выполнение упражнений 

Тема 3.12.  
Правописание предлогов 

Содержание учебного материала 3  
1 Предлоги, которые пишутся с дефисом. Производные предлоги. Слитное написание предлогов 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.13.  
Правописание союзов 

Содержание учебного материала 3  
1 Слитное и раздельное написание союзов 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
       1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 3.14.  
Не- с различными 

частями речи 

Содержание учебного материала 3  
1 Слитное и  раздельное написание не- с различными частями речи 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Объяснение слитного и раздельного написание не -. Выполнение упражнений. 

РАЗДЕЛ 4.  
Синтаксис 

 33  

Тема 4.1.  
Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Содержание учебного материала 3  
1  Отсутствие глагола-связки в составном именном сказуемом. Отрицание не- или сравнительные союзы 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Выполнение упражнений: постановка тире, грамматическая основа предложения 

Тема 4.2. 
 Знаки препинания при 

однородных членах 

Содержание учебного материала 3  
1 Правила употребления запятой. Употребление двоеточия и тире 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
     1. Расстановка пропущенных знаков препинания, объяснение их употребления. Выполнение упражнений 

Тема 4.3. 
 Обособленные 

определения, дополнения 
и приложения 

Содержание учебного материала 3  
1 
 

Одиночные и распространённые согласованные определения. Их обозначение. Приложение. Случаи 
обособления. Дополнение. Случаи обособления и необособления дополнений 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

       1. . Работа с текстом. Выполнение упражнений 
Тема 4.4. 

 Обособленные 
обстоятельства 

Содержание учебного материала 3  
1 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и  существительными 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Выполнение упражнений, расстановка знаков препинания 

Тема 4.5.  
Вводные слова и 

предложения 

Содержание учебного материала 3  
1 Выделение на письме вводных слов и  вводных предложений 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
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        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 
Тема 4.6. 

 Знаки препинания в 
сложносочинённом 

предложении 

Содержание учебного материала 3  
1 Запятые в сложносочинённом предложении. Точка с запятой в сложносочинённом предложении 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Расставление знаков препинания, обозначение грамматической основы в предложении 

Тема 4.7.  
Знаки препинания в 
сложноподчинённом 

предложении 

Содержание учебного материала 3  
1 Сложноподчинённые предложения с одним, двумя или несколькими придаточными 2 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 
        1.Выполнение упражнений, составление схем сложных предложений 2 

Тема 4.8.  
Бессоюзное сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 3  
1 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие и тире в бессоюзном 

сложном предложении 
2 1-2 

 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Выполнение упражнений: расстановка знаков препинания 

Тема 4.9.  
Сложные предложения с 

различными видами 
связи 

Содержание учебного материала 3  
1 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Тема 4.10.  
Прямая и косвенная 

речь 

Содержание учебного материала 3  
1 Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной 2 1-2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1.Выполнение упражнений: замена прямой речи косвенной 

Тема 4.11. 
Знаки препинания при 

цитатах 

Содержание учебного материала 3  
1 Цитаты. Знаки препинания при цитатах. Эпиграф 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
        1. Работа с текстом. Выполнение упражнений 

Всего: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета 

русского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места  по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа; 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Русский язык 

Основные источники: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Учебник 10-11кл. 

Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016. - 288 с.  

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник 

10кл. Базовый уровень.  М.: Академия, 2014. - 320 с. 

3. Воителева Т.М. Русский язык литература. Русский язык. Учебник 11кл. 

Базовый уровень.  М.: Академия, 2014. - 336 с. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сборник упражнений, пособие среднего 

профессионального образования, -М. 2014.  

5.Русский язык. Сборник упражнений под редакцией П.А. Леканта,-М: 

Юрайт, 2016.-314стр. 

 

Дополнительные источники:  

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. М., 2015.– 368 с. 

2. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Сальникова О.А. Русский язык 

Методические рекомендации. М., 2012. 

3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку,-М.: 

Дрофа, 2014. 
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      5.Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие.        

Томск: Флинта, 2010. 

       6.Щербань Г.Е. Урусов Р.Х. Учебно-методический комплексный     

фонетический словарь. – Нальчик, 2012. 

      7.Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 классы. В 2 ч. М.: 

2011. - Ч. 1 – 256 с., Ч. 2 – 192 с. 

 8.Шклярова Т. Русский язык. Справочник по русскому языку для    

школьников и абитуриентов. 8-11 классы. М.: Грамотей, 2014. 

Интернет-ресурсы:  

1. Сайт-проект «Культура письменной речи»: www.gramma.ru; 

2. Сайт «Правила русского языка»: www.therules.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.therules.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  РУССКИЙ ЯЗЫК  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, диктантов, рефератов.  
 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- основных понятий раздела: лексическое 

значение слова, омонимы, синонимы,  

антонимы, историзмы, архаизмы, 

фразеологизмы;  

Наблюдение и экспертная оценка   

Письменный опрос 

Тестирование 

Диктант 

Контрольное списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- орфографических правил. Основных 

понятий орфографии: орфограмма, 

опознавательный признак орфограммы, 

безударный гласный звук, грамматическая 

форма слова; 

- частей речи русского языка, их 

морфологических признаков. Основные 

орфограммы, связанные с правописанием 

отдельных частей речи. Понятие категории 

рода, числа, падежа, времени; 

- основных понятий синтаксиса. Виды 

предложений по цели высказывания, по 

интонации. Осложненное и неосложненное 

предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Вводные конструкции. 

Простое и сложное предложение. 

Сложноподчиненное, сложносочиненное, 

бессоюзное предложение. Прямая и 

косвенная речь. Цитирование. 

Умения:  
- определять лексическое значение слова. 

Пользоваться толковым словарем. 

Дифференцировать лексические единицы с 

точки зрения стилевой принадлежности, 

сферы употребления, активного- 

пассивного запаса, происхождения; 

- использовать в устной и письменной речи 

такие лексические единицы, как     

синонимы, антонимы, омонимы, 

заимствованные слова, фразеологизмы; 

- правильно определять место орфограммы 

в слове. Дифференцировать       гласные по 

признаку ударности, согласные– по 

глухости-звонкости. Производить разбор 
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слов по составу; 

- владеть правилами русской орфографии; 

- дифференцировать части речи. 

Определять их морфологические признаки. 

Применять орфограммы, связанные с 

правописанием отдельных частей речи;  

- дифференцировать предложения по 

интонации, по цели высказывания, по 

степени осложненности, по количеству 

грамматических основ. Различать ССП, 

CПП, БСП. Владеть правилами постановки 

знаков препинания при однородных  

членах, осложняющих и вводных 

конструкциях, прямой речи, цитатах, в 

сложных предложениях. 

 

 

 


